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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе школьных кружков, спортивных секций. 

 
1. Общие положения. 

Настоящее Положение о работе школьных кружков, спортивных секций (далее – 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» (далее – 

Школа). 

Настоящее Положение составлено в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

Работа кружков, секций, клубов для, обучающихся Школе ведется по федеральным государственным 

стандартам, формируется в соответствии с реализацией Основной образовательной программой 

начального, основного, среднего общего образования, ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и имеет практическую направленность. 

Деятельность кружков, секций, клубов начинается с 1 сентября текущего года и заканчивается вместе 

с окончанием учебно-воспитательного процесса в школе. 

Расписание кружков, секций, клубов составляется с учетом занятости педагогов и обучающихся. 

1. Кружки, секции, клубы по интересам организуются с целью: 

- создания оптимальных условий для интеллектуального развития; 

- удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся; 

- самообразования и творческого труда; 

- профессионального самоопределения; 

- физического развития; 

- разумного досуга, отдыха и развлечений. 

2. Кружки, секции, клубы по интересам создаются в соответствии с интересами детей и 

подростков, с учетом возможностей школы, социального заказа общества (детей, родителей, 

педагогического коллектива), финансовыми возможностями школы и при наличии педагогических 

кадров. 

3. Руководство кружковой работой осуществляется как учителями  школы, так и 

привлекаемыми по совместительству специалистами других учреждений  

4. Для руководства кружковой работой от работников требуются необходимые документы об 

образовании в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Задачи кружков, секций, клубов по интересам 
Занятия в кружках, секциях, клубах способствуют решению конкретных воспитательных задач: 

- расширению и углублению умений и навыков, предусмотренных учебными программами; 

- ознакомлению обучающихся с достижениями отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства, спорта; 

- формированию и развитию умений применять знания на практике; 

- воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании; 

- сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья. 

 

3. Программы работы кружков, секций, клубов 

1. Виды программ кружков, секций, клубов используемые в школе: 

- типовые, рекомендованные Министерством образования; 



- типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями работы школы; 

- адаптированные; 

- собственные (авторские), разработанные руководителями кружков, секций, клубов. 

2. Программы предоставляются руководителями кружков, секций, клубов и согласуются с 

директором Школы. 

 

4.  Наполняемость, режим работы кружков, секций, клубов 
Количество групп кружков, секций, клубов открывается в школе во внеурочное время, в зависимости 

от выделенных ставок по штатному расписанию. Наполняемость кружков не менее 20 обучающихся. 

Кружки и спортивные секции работают согласно расписанию, утверждённому директором 

школы. 

   Продолжительность занятий -40 минут. 

Расписание занятий составляется заместителем директора по УВР. Изменения в 

расписании производятся только по согласованию с директором школы. 

  Перенос занятий по инициативе руководителя кружка (секции) осуществляется 

только по письменному заявлению руководителя с указанием причины и даты 

перенесенного занятия. 

 

5.  Особенности организации занятий кружков для обучающихся, обучающихся по ФГОС  
1. Продолжительность занятий кружков, секций, клубов для обучающихся по ФГОС устанавливается 

исходя из психологической и социально-экономической целесообразности,  допускаемой нагрузки 

обучающихся. 

2. Формирование расписания кружковой деятельности обучающихся строится с учётом 

необходимости чередования в течение одного дня кружков, секций, клубов различной 

направленности (например, эстетические и спортивные). 

 

6.  Подведение итогов работы кружков 
Итогом работы кружков является: 

1. Творческий отчет кружков, клубов художественно-эстетического цикла (участие в городских 

смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и проведение отчетных выставок, концертов и 

т.п.); 

2. Участие обучающихся предметных кружков, клубов в олимпиадах, конкурсах научных работ 

школьников и т.п.; 

3. Участие обучающихся, посещающих спортивные секции, в школьных и городских 

спортивных соревнованиях. 

 

7.  Контроль за работой кружков, секций, клубов 
1. Контроль за работой кружков, секций, клубов.  ведением журнала кружковой работы 

руководителем кружка, секции, клуба возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе не реже 1 раза в триместр проверяет 

состояние журнала учета работы руководителя кружка, секции, клуба. 

 

Принят с учётом мнения учащихся 

школьного ученического самоуправления 
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